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15События недели
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события недели
Опрос «ФОМнибус» 13–14 июля. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

События на Украине18

Рост цен, рост курса валют 11

Праздники, юбилеи2

2

Работа президента, властных структур,
принимаемые решения2

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране3

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране3

Путин6

События в Грузии, российско-грузинские отношения5

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

События на Украине6

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Стихийные бедствия в России, погодные катаклизмы

События в США 2

Остановка проекта «Южный поток» 3

Рост пенсий 2

Лишение России права голоса в ПАСЕ 2

Ухудшение экономической ситуации в России, рост цен 

Наводнение в Иркутской области16

Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше 
всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Наводнение в Иркутской 
области

«В Иркутске бедствие, наводнение»; «в Иркутской области потоп»; «наводне-
ние в Иркутске, гибель и страдания людей»; «режим чрезвычайной ситуации 
в Иркутской области»; «Тулун, наводнение, люди и собачки гибнут».

16

события на Украине «Украина, война, убивают беззащитных мирных жителей, конца войне не вид-
но»; «боевые действия на Донбассе»; «отношения с Украиной, нехорошие 
проступки Порошенко»; «выступление президента Зеленского. Раньше смотрел 
“95 квартал”, теперь смотрю продолжение».

6

события в грузии, российско
грузинские отношения

«Антироссийские протесты в Грузии»; «запрет авиасообщений в Грузию»; 
«оскорбление нашего президента грузинским журналистом».

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

стихийные бедствия в россии, погодные катаклизмы

гибель подводников в баренцевом море

Аварии, пожары, несчастные случаи

Поездки, встречи, выступления в. Путина

работа властных структур, принимаемые решения

Телефонный звонок в. Зеленского в. Путину

Преступления, криминальные события

свалки мусора, протесты против свалок

Коррупция, борьба с ней

Начало поставок с400 Турции

рост цен, тарифов

Повышение пенсий, пособий

19

Затрудняюсь ответить, нет ответа 59


